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основную массу составили отиты и конъюнкти-
виты. На IV месте-болезни кожи и подкожной 
клетчатки и болезни органов пищеварения  по  
14,6%. 

Выборочные углубленные обследования  
часто  болеющих  детей, проведенные  узкими  
специалистами   показали, что 117 (63,2%) детей  
имели  II группу  здоровья ( частота  заболевае-
мости  4  раза  в  год ), III группу - 36,7%  детей. 

Таким  образом, состояние  здоровья  де-
тей, проживающих  в  поселке  Каа-хем  Кызыль-
ского  района отражает совокупность  влияния  
медико-биологических и социально-
экономических  факторов. Проведенное исследо-
вание выявило большую группу часто  болеющих  
детей, имеющих отклонения в росте и развитии, 
а, следовательно, являющихся группой риска по 
вероятному снижению физической и психологи-
ческой выносливости и  формированию хрониче-
ских  неинфекционных  заболеваний. Ранние сро-
ки начала проведения профилактических меро-
приятий позволят снизить  риск  формирования  
часто  болеющих  детей  и  предупредить  появ-
ление  хронической  патологии. 
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Тучные клетки (ТК) мультифункциональ-
ны и их основными свойствами являются: дегра-
нуляция с выделением медиаторов и цитокинов, 
фагоцитоз, цитотоксичность, регуляция ангиоге-
неза, представление антигена, ремоделирование 
тканей. Спектр ТК во многих физиологических и 
патологических процессах определяется их регу-
ляторными эффектами, которые реализуются 
благодаря способности продуцировать различные 
цитокины (ЦК) и другие биологически активные 
вещества. Выраженная способность ТК к регуля-
торным влияниям позволяет рассматривать их 
как новый класс иммуно-регуляторных клеток. 
Многие ЦК, продуцируемые ТК (ИЛ-1, -4, -6, -8, -
16, -18, ГМ-КСФ, ИФНγ), не требуют предвари-
тельной стимуляции. После стимуляции ТК вы-
деляют ИЛ-3, -5, -9, -13, ФНОα, хемотаксические 
факторы. ФНОα стимулирует активность макро-
фагов, и это явление усиливается ИЛ-4. Баланс 
между этими ЦК обеспечивает контроль ТК за  
реакциями воспаления, включая и привлечение 
фагоцитов, которые мигрируют в соответствую-
щие участки ткани. В большом количестве ме-
диаторов, выделяемых ТК, существенное место 
занимают простагландины и лейкотриены, кото-
рые способны усиливать продукцию некоторых 
ЦК. Благодаря разнообразию продукции ЦК, ТК 
оказывают регуляторное влияние на различные 

клетки иммунной системы. В тканях, где присут-
ствуют активные ТК, наблюдается инфильтрация 
CD4+ T-лимфоцитами. Под влиянием различных 
стимулов ТК способны к выделению ИЛ-16, ко-
торый является хемоатрактантом для  CD4+ T-
лимфоцитов. Это объясняет связь  между активи-
рованными ТК и накоплением  CD4+ T-
лимфоцитов в участках воспаления.  

Установлено, что ТК способны к продук-
ции ИЛ-9, обеспечивающего регуляцию ответа 
Th2-лимфоцитов. Существенно, что ТК продуци-
руют и фактор роста эндотелиальных клеток со-
судов.  Возможность ТК продуцировать ИЛ-8, 
гистамин и другие биогенные амины предполага-
ет их большие возможности в регуляции ангиоге-
неза. 

Доказана роль ТК в регуляции гиперчувст-
вительности замедленного типа. Такое регуля-
торное влияние осуществляется благодаря ФНОα  
и MIP-2, которые продуцируются ТК и являются 
хемоатрактантами для нейтрофилов, макрофагов 
и базофилов. Поэтому ТК можно рассматривать 
как гемопоэтические клетки, которые являются 
центральными в регуляции накопления нейтро-
филов, что сопровождается экспрессией адгезив-
ных молекул. ТК способны изменять миграцию 
эозинофилов. 

При выраженных и разнообразных регуля-
торных эффектах ТК, они также находятся под 
влиянием других клеток и ЦК. На всех этапах 
созревания ТК важную роль в их дифференци-
ровке и функционировании играет SCF, который 
является фактором роста и дифференцировки ТК, 
а также хемоатрактантом для них. Синергизм с 
SCF в регуляции ТК проявляет ИЛ-4, который 
усиливает выделение гистамина, лейкотриенов, 
ИЛ-5;  участвует в сохранении способности ТК 
ткани к пролиферации. Действие ИЛ-4 на ТК при 
определённых условиях может сопровождаться 
усилением их апоптоза – процесса, который на 
молекулярном уровне осуществляется с включе-
нием генов, регулирующих STAT-6. 

Показано, что существенная роль в регу-
ляции ТК принадлежит интерферонам (ИФН), 
которые дифференцированно регулируют выде-
ление гистамина из ТК в зависимости от их лока-
лизации. Значительное место в регуляции актив-
ности ТК принадлежит также ИЛ-1 и ИЛ-6. Уста-
новлено, что ИЛ-1α стимулирует их рост с вклю-
чением механизма, зависимого от фибробластов, 
и взаимодействие с SCF в этом процессе может 
иметь решающее значение. ИЛ-1 усиливает вы-
деление многих ЦК, которые продуцируются ТК. 
ИЛ-6 стимулирует адгезию ТК к экстрацеллю-
лярному матриксу, и способствуют их накопле-
нию в участках воспаления путём усиления экс-
прессии интегринов, а  ФНОα, ИФНα и ИФНγ 
снижают этот процесс. В регуляторном влиянии 
ИЛ-6 существенны и эффекты ИЛ-10, который 
ингибирует выделение ИЛ-6, а степень его влия-
ния зависит от особенности стимула и имеет зна-
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чение для регуляции ТК при воспалительных 
процессах, зависимых от ИЛ-6. Интерлейкин-10  
может действовать как ростовой фактор ТК, и эта 
его способность в комплексе с ИЛ-3 и ИЛ-4 весь-
ма существенна для регуляции, так как ТК чело-
века являются активным источником ИЛ-6. 

      Установлено, что для цитокинзависи-
мой экспрессии необходима последовательная 
стимуляция белка активации (АР-1), активация 
экстрацеллюляторной регуляторной киназы и 
протеинкиназы С. Свойствами хемоатрактантов, 
наряду с SCF, обладает ИЛ-3, ФНОα, хемотакси-
ческий белок моноцитов, анафилотоксины С3а, 
С5а. К активным регуляторам ТК относится и 
мономерный IgE, что сопровождается усилением 
роста, выживаемости и супрессией апоптоза без 
увеличения синтеза ДНК. Этот антиапоптический 
эффект требует постоянного присутствия  IgE, 
происходит без участия Fas/FasL или молекул 
семейства Bci с включением ещё неизвестных 
механизмов. Результатом связывания IgE с ТК 
является секреция продуктов с иммунорегуля-
торными эффектами, которые осуществляют ре-
гуляцию аутокринным путём. 

Приведенные данные подтверждают уча-
стие ТК в регуляции врождённого и приобретён-
ного иммунитета, ангиогенезе, противоопухоле-
вой защите, тканевом ремоделировании и др. 
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Тучные клетки (ТК) представляют  собой 
гетерогенное семейство. Один фенотип – ТКт, 
клетки, которые содержат только один фермент – 
триптазу; а другой – ТКтх, клетки, содержащие 
два фермента – триптазу и химазу. Эти субпопу-
ляции охарактеризованы по-разному: ТКт - как 
клетки, зависимые от иммунной системы (ИС) и, 
как правило, располагающиеся в участках Т-
клеточной инфильтрации; число этих клеток 
снижается при различных иммунодефицитных 
состояниях. Современные представления о фи-
зиологической роли ТК свидетельствуют об их 
участии во врождённом и приобретённом имму-
нитете. Эта роль, в первую очередь, проявляется 
в защите против различных бактерий и вирусов, и 
убедительно доказана во многих экспериментах 
на животных, а также в клинических наблюдени-
ях. ТКтх - клетки, функционирование которых 
непосредственно не связано с ИС; они участвуют 
в ангиогенезе, развитии и дифференцировке 
нервных клеток, тканевом ремоделировании. Фе-
нотип ТК может изменяться в соответствии с 
микроокружением. Функционирование всех кле-
ток ИС зависит от нейроиммунологических взаи-

модействий. Можно полагать, что ТК являются 
одним из наиболее активных участников этого 
взаимодействия. 

Цель работы – анализ современного со-
стояния представлений о взаимоотношения ТК и 
нервной системы. Установлено, что многие цито-
кины (ЦК) и медиаторы, продуцируемые ТК, 
особенно гистамин, ГМ-КСФ, ИЛ-8, ИЛ-13, лей-
кемический ингибиторный фактор (LIF), фактор 
роста нервных клеток (NGF), влияют на рост и 
дифференцировку нервных клеток. Ряд факторов, 
продуцируемых клетками нервной системы, мо-
дулируют функции ТК: субстанция Р, нейрото-
нин и др. Разнообразные факторы  тучных и 
нервных клеток создают своеобразную уникаль-
ную систему взаимодействия, значение которой в 
функционировании ИС и нервной системы очень 
велико. Действие факторов ТК на нервные клетки 
очень разнообразно. Так, LIF – полипотентный 
ЦК, регулирует воспаление и иммунный ответ, 
играет роль в развитии нейронов, гемопоэзе, ме-
таболизме мозга и острофазного ответа; продук-
ция этого фактора усиливается под влиянием 
стимуляторов ТК. Выяснено, что особое место во 
взаимодействии между ТК и нервной системой 
занимают NGF и гистамин, которые проявляют 
выраженную биологическую активность в отно-
шении обоих типов клеток. Как оказалось, ТК и 
нервные клетки экспрессируют рецепторы к ним; 
NGF продуцируется ТК, эозинофилами, клетками 
лимфоидной системы, а гистамин – ТК, базофи-
лами, эозинофилами, нервными клетками. 

Установлено, что NGF несёт ответствен-
ность за выживаемость нейронов, его концентра-
ция увеличивается в участках воспаления парал-
лельно с ростом числа ТК. Он влияет на диффе-
ренцировку, хемотаксис и выделение медиаторов 
преимущественно клетками воспаления и поэто-
му рассматривается как модулятор воспаления и 
ремоделирования. Предполагается и его участие в 
контроле за адренокортикоидной активностью. 
NGF проявляет себя как фактор дифференциров-
ки ТК, влияет на их выживаемость и функциони-
рование, защищает от апоптоза, увеличивает их 
число, индуцирует продукцию простагландина Е2 
и в низких дозах – LIF, не влияя на пролифера-
тивную активность. Выяснено, что ТК продуци-
руют и нейтрофины, в частности нейтрофин-4, 
который, как и NGF, играет важную роль в пато-
физиологии воспалительных заболеваний. 

Показано, что все эффекты NGF иллюст-
рируют его роль в нейроиммунологических взаи-
моотношениях, и ТК могут быть одной из наибо-
лее важных клеточных популяций, которые отве-
чают за это взаимодействие. NGF несёт ответст-
венность за увеличение числа именно ТК, но не 
за пролиферацию и гипертрофию нервных кле-
ток. Спектр влияния NGF приводит к мысли, что 
он является ключевым фактором выживаемости 
ТК соединительной ткани и очень важным ком-
понентом взаимоотношений между нервной, им-


